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     (na voorgestelde mutatie bestemmingsreserve) 

�
  2004  2003 
Activa  EUR EUR  EUR EUR 
       
Vlottende activa       
       
Liquide middelen [3] 24.189   10.607  
       
Som der vlottende activa   24.189   10.607 
Som activa   24.189   10.607 

       
       
Passiva       
       
Bestemmingsreserve [4] 23.705    10.343 
       
Kortlopende schulden       
Schuld aan vrijwilliger [5] 484    264 
       
Som Passiva   24.189   10.607 

�
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1 jan 04 
- 

31 dec 04  

1 jan 03 
- 

31 dec 03  
  EUR  EUR  

      
Fondsenwerving      
      
Baten      
Baten uit fondsenwerving [6] 19.637  5.645  
Rentebate [7] 10  14  
      
Totaal Baten  19.647  5.659  
      
Lasten      
(In)directe verwervingskosten [8] 803  262  
Uitvoeringskosten [9] 446  762  
Onvoorzien [10] -2  5  
      
Totaal lasten  1.247  1.029  
in % van baten eigen fondsenwerving 
(CBF-norm is maximaal 25%) [*] 6,35  18,18 % 
      
Totaal beschikbaar voor doelstelling  18.400  4.630  
      
Bestedingen aan doelstelling [11] 5.038  5.135  
      
Overschot / tekort  13.362  -505  
      
Mutatie bestemmingsreserve  13.362  -505  
      
Saldo  0  0  
�
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2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
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[3] Liquide middelen      
     31-dec-04  31-dec-03 

     EUR  EUR 
        
 Postbank   4547502  3.845  4.323 
 ABN Amro 58.69.04.689  8.344  6.284 
 ABN Amro Spaarrekening 46.84.39.609  12.000  0 
     24.189  10.607 
�

 
 
[4] Bestemmingsreserve      
     31-dec-04  31-dec-03 

     EUR  EUR 
        

 Saldo per einde voorgaande boekjaar  10.343  10.848 
 Mutatie bestemmingsreserve   13.362  -505 
     23.705  10.343 
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[5] Kortlopende schulden     
     31-dec-04  31-dec-03 

     EUR  EUR 
        

 Diverse projecten / schuld aan vrijwilliger  484  264 
     484  264 

�
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[6] Baten uit fondsenwerving     
     31-dec-04  31-dec-03 

     EUR  EUR 
        
 Contributies en donaties   3.210  1.875 
 Giften en schenkingen   3.248  1.589 
 Schenkingen divers    7.182  529 
 Sponsorbijdragen   5.997  1.652 
     19.637  5.645 
�
*�������������
��1�
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[7] Rentebaten 
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[8] (In)directe verwervingskosten     
     2004  2003 

     EUR  EUR 
        

 Mailingkosten (porti & kopieerkosten)  329  262 
 Publiciteitsmateriaal   193  0 
 Inkoopkosten materialen braderieën etc.   209  0 

 
Overige 
verwervingskosten   72  0 

     803  262 
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[9] Uitvoeringskosten      
     2004  2003 

     EUR  EUR 
        
 Contributies   241  317 
 Kantoorkosten   43  189 
 Bankkosten   15  61 
 Vrijwilligersdag   0  195 
 Werving vrijwilligers   80  0 
 Reiskosten   67  0 
     446  762 
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[11] Bestedingen doelstellingen     
        
 Projecten   2004  2003 

     EUR  EUR 
        
 Project beurzen   1.339  400 
 Project beurzen vervolgopleiding  125  0 
 Project boeken colegio   584  0 
 Project omheining kleuterschool  0  407 
 Project boekenkast / bibliotheek  0  786 
 Project materialen scholen  815  357 
 Project bonus leraren   260  288 
 Project aanvulling salaris leerkrachten  484  0 
 Project materialen reparatie kerkdak  238  0 
 Project ventilatoren   -40  490 
 Project megafoon   81  0 
 Project watervoorziening   -546  1.176 
 Project computercursus & computer  265  0 
 Project stoelenproject   208  0 
 Project Madres Guías   -2  0 
 Project  diverse kosten   68  0 
 Projectkosten   1.159  1.231 
     5.038  5.135 
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Begroting 

2005  
Werkelijk  

2004  
Begroting  

2004 
  EUR  EUR  EUR 
       
Fondsenwerving       
       
Baten       
Contributies en donaties (jaarlijks)  3.160  3.210  2.000 
Giften en schenkingen  1.500  3.248  1.200 
Schenkingen divers (bijzondere acties)  2.000  7.182  5.000 
Sponsorbijdragen  4.000  5.997  4.000 
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Totaal baten uit fondsenwerving  10.660  19.637  12.200 
Rentebaten  125  10  20 
       
Totaal baten   10.785  19.647  12.220 
       
Lasten       
(In)directe verwervingskosten  350  803  275 
Uitvoeringskosten  350  446  800 
Onvoorzien  20  -2  0 
       
Totaal lasten  720  1.247  1.075 
       
Baten minus lasten  10.065  18.400  11.145 
Bestemmingsreserve (transport 2004)  23.705  10.343  10.343 
Totaal beschikbaar voor doelstelling  33.770  28.743  21.488 
       
Bestedingen aan doelstelling       
Educatie       
Beurzen  2.000  1.339  1.500 
Reservering beurzen 2006-2007  2.000  0  2.000 
Reservering beurzen 2007-2008  2.000  0  2.000 
Schoolmaterialen  600  815  600 
Bibliotheek / boeken  500  584  750 
Colegio (potje)  200  0  500 
Ventilatoren  0  -40  0 
Computer & computercursus  0  265  750 
Aanvulling salaris leraren  850  484  0 
Bonus leraren  500  260  0 
Naaiproject  300  0  0 
Latrines primaria  0  0  2.000 
Vervolgopleidingen  1.000  125  0 
Reservering vervolgopleidingen 2006-2007  1.000    0 
Reservering vervolgopleidingen 2007-2008  1.000    0 
Gezondheidszorg       
Madres Guías  500  -2  0 
Watervoorziening  2.000  -546  2.000 
Overig       
Dorpsvoorzieningen  750  527  750 
Aanleg speelveld  5.000  0  3.000 
Aanschaf sportkleding  500  0  500 
diverse kosten  0  68  0 
Projectkosten vrijwilligers   2.400  1.159  1.500 
Reservering nieuwe projecten   10.670     3.638 
       
Totaal besteed aan doelstelling  33.770  5.038  21.488 
       

Overschot / tekort (ten laste/gunste 
van de bestemmingsreserve  0  23.705  0 
�
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